
КраткиЙ ежеквартальный отчет по ценным бумагам

ОАО кИнвестиционный Банк <<Чанг Ан>

за 4_квартал 20.t8 года

'1. ffанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обшество
<<Инвестиционный Банк <<Чанг Ан>, ОАо кЧанr Ан Банк>

- организаЦионно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридичеСкий адреС эмитента: г.Бишкек, ул. Ахунбаева,48/1
- почтовый адрео эмитента, номер телефона и телефакса:720044, г.Бишкек, ул, Дхунбаева,

48/1, тел.56-,t3-51

- основной вид деятельности эмитента: банковская деятельность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Кол ичество владел ьцев цеПыiЗуrиаг по
состоянию на конец отчетного квартала

1 владелец

Количество работников эмитента на конщ
отчетного квартала

57 человек

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

Полное фирменное
наименование,

организационно-
правовая форма

Местонахождение - почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном капитале

не имеется

4, Информация о существенных факгах (далее - фаrс), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование фапа !ата
появления

факга

Влияние факга на деятельность
эмитента

!ата и форма
раскрытия

информации о

фактеПроведение
внеочередного общего
собрания акционеров

2З.,10,201Вг. 1) Выбор независимого
члена Совета дирекгоров
и определение его
вознаграцдёния.

2) Выбор внешнего аудитора
по аудиту финансовой
отчетности за 201В год.

3) Утверщдение изменений и

дополнений в План
финансового
оздоровления Банка
утверх{денного
внеочередным общим
собранием акционеров от
16.08.201В года.

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns В9 от
26,1 0,201 8г,

Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор



4) Утверщдение изменений и

дополнений в
корректировке Бюджета
банка на 2 полугодие 201В
года и итогов
деятельности за 201В год,
утверщденного
внеочередным общим
собранием акционеров от
,16.08,20,1В года.

О принятии на прочую
собственность залога
в счет полного
погашения кредитной
задолженности ОсОО
<Инкор>>

'1 6. 1 1 .201 Вг. Принять на прочую
собственность залога в
счет полного погашения
кредитной задолженности
ОсОО <<Инкор>> комплекс
нежилых помещений
общей площадью 2396,З
кв. м. на земельном
участке мерою 1,46 га,

расположенный по адресу:
Кыргызская Республика, г.
Бишкек, ул. Леваневского,
2, идк 1-01 -06_0036-02в5,
принадлежащий ОсОО
(ИНКОР) ((|NKOR>),
предоставленный в залог
Банку по flоговору об
ипотеке N9N9 8-КЛ от <11>
апреля 2016 года в

редакции дополнительных
соглашений.

Публикация в
газете <Эркин
Тоо>

Ns99 от
04.12,2018r

Направлено
ПИСЬМО В КФБ

Проведение
внеочередного общего
собрания акционеров

04.12.2018г. 1) Увеличение уставного
капитала Банка и

утверждение изменений в
Устав одо
<Инвестиционный Банк
<Чанг Ан>> в части
увеличения уставного
капитала с 600 000 000
сом до 740 000 000 сом.

2) Одобрение решения
Совета директоров N931
от 02.11,201В, Ne31/3 от
1 3.1 1 .201В, и Ns32 от
16.,11.20,1В, по принятию
на прочую собственность 

,залога в . счет полного 
|погашения кредитной 
|задолженности ОсОО l<Инкор>. 
i

l

Публикация в
газете <Эркин
Тоо>

Ns100 от
07.12.2018г

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ne 89 от
26. 1 0.201 8г.
Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

Изменения в органах
управления

23.10.201Вг. Прекращены полномочия
3аместителя П редседателя
Правления Мамасаидова
Алишера Муносибжоновича на
основании поданного заявлен ия.

J,



Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns 94 от
16.11.201Вг,
Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns В9 от
26.10.201Вг.
Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

Направлено
ПИСЬМО В НБКР

Направлено
ПИСЬМО В НБКР

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

13.11.2018г

23.10,2018г,

2В.1,1.2018г.

12.12,2018г.

На должность 3аместителя
Председателя Правления был
назначен Жунушалиев flамир
тилекович

На внеочередном общем
собрании акционеров избран
независимый член Совета
директоров Ибраев Бакыт
Акжолтоевич, который приступил к
своим обязанностям с'1 ноября
201В года

Освобоя1ден ие от занимаемой
должности Члена
правления/начальника управлен ия
кредитования flаниярова Айдина
Мунарбековича согласно
поданному заявлению

На должность Члена
правления/начальн ика уп равлен ия
кредитования был избран
!аниярова Айдина Мунарбековича
до годового общего собрания
акционеров по итогам 2018 года

(тыс.сом)

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акrивы

(010) 1. Оборотные акгиБt 119 104 105 529
(020) 2. Внеоборотные активы 46 000 42 639
(030) J. HUJ Il (Jсрочная деоиторская

задолженность
64в 451 60з 207

(040) 4, Краткосрочная деОиторская
задолженность

2в 203 9 165

(050) Итого акгивы (01 0+020*ОЮ*М0) 841 760 760 540
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 104 971 77 099

4/-



(070) 2. !олгосрочные обязательства 242280 1вв 142
(0в0) Итого обязател ьстЪа ФООЮZФ 347 252 265 241
(090) собственный капитал 494 508 495 299

1. Уставный капитал 600 000 600 000
2. flополнительный оплаченный кагитал
3. Нераспределенная прибirль (105 492) (104 701)
4. Резервный капитал

(1 00) Итого обязательства и coOciBeHHbM
капитал (060+070+090)

в41 760 760 540

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

(010) Валовая прибыль 41 915 77 вв5
(020) !оходы и расходы от прочей огlерациюнноЙ

деятельности (доходы - расходы)
16 т12 20 641

(030) Операционные расходы (7в 5в1) (97 485)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
(19 954) 1 040

(050) Доходы и расходы от неоперационноИ
деятельности

(5 726) (25 9з0)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

(25 680) (24 890)

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) П рибыл ь (убыток) от обыч iоЙlБяБл ьБТЙ

(060-070)
(25 680) (24 890)

(090) Чрезвычайные статiи за минусом налогаЪ
прибыль

0 0

(100) чистая прибыль (убыток) отчетного гвриода
(0в0+090)

(25 бв0) (24 890)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 497 607 494 508
020 Изменен ия в учетной пол иiйБТТБрБББ

существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

050 чистая прибыль (убытки) за отчетныйr гrериод (3 099) 791
060 !ивиденды

,



070 Эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
,l00 Сальдо 494 508 495 299

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионных ценных бумаг.

результате размещения

Общий объем привлеченных средств

ПривлеченНые средстВа, использованные по кil(дому из направлений

направления использования привлеченных средств

квартале

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

3аемные средства, полученные
обществами в отчетном квартале

в, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

,10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

Асылбеков С.С.

Крымская Г.А.

дочерними

,Qолгосрочные вложенИя эмитента за отчЪтньй

краткосрочные вложения эмитента за отчетньй

9. ,Qоходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумагу
Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

акция


